
АЦСНЫ АХ.ЭЫНТКАРРА

АМИНИСТРЦОА

РЕИЛАЗААРА

РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ

КАБИНЕТ

МИНИСТРОВу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О подписании Меморандума о взаимопонимании между 
Министерством по курортам и туризму Республики Абхазия и 

Управлением развития туристической индустрии - Главного управления 
культуры города Севастополь

В соответствии с Конституционным законом Республики Абхазия от 13 
августа 1996 года № 290-с «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики 
Абхазия»

Кабинет Министров Республики Абхазия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить представленный Министерством по курортам и туризму 
Республики Абхазия и согласованный с Министерством иностранных дел 
Республики Абхазия, Министерством юстиции Республики Абхазия, 
Министерством финансов Республики Абхазия, Министерством экономики 
Республики Абхазия проект Меморандума о взаимопонимании между 
Министерством по курортам и туризму Республики Абхазия и Управлением 
развития туристической индустрии - Главного управления культуры города 
Севастополь (прилагается).

2. Делегировать Министерству по курортам и туризму Республики 
Абхазия право на подписание с Управлением развития туристической 
индустрии - Главного управления культуры города Севастополь Меморандума 
о взаимопонимании между Министерством по курортам и туризму Республики 
Абхазия и Управлением развития туристической индустрии - Главного 
управления культуры города Севастополь, разрешив вносить в прилагаемый 
проект изменения, не имеющие принципиального значения.

В. Бганба



Приложение
к Постановлению Кабинета Министров 

Республики Абхазия от 19 апреля 2019 г. №56

Проект

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
между Министерством по курортам и туризму Республики Абхазия и 

Управлением развития туристической индустрии - Главного управления 
культуры города Севастополя в сфере курортов и туризма

Министерство по курортам и туризму Республики Абхазия и Управление 
развития туристической индустрии - Главного управления культуры города 
Севастополя, именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь взаимным желанием развивать и укреплять сотрудничество в 
сфере курортов и туризма,

признавая важность двусторонних связей в сфере курортов и туризма для 
социально-экономического развития Республики Абхазия и города Севастополя,

исходя из важности сотрудничества и обмена информацией в туристско- 
рекреационной сфере между Сторонами,

желая содействовать расширению экономического, информационного и 
социального сотрудничества между субъектами туристической отрасли 
Республики Абхазия и города Севастополя,

и руководствуясь принципами равноправия и взаимной выгоды,

согласились о нижеследующем:

1. Стороны согласно настоящему Меморандуму, в рамках законодательства 
Республики Абхазия и города Севастополя, а также установленных полномочий 
каждой из Сторон осуществляют взаимодействие по вопросам в сфере курортов и 
туризма.

2. Стороны будут обеспечивать благоприятные условия для развития 
сотрудничества, руководствуясь принципами равноправия и взаимной выгоды.

3. Стороны в пределах своей компетенции будут осуществлять обмен 
информацией по вопросам в области туризма, опытом в сфере развития 
событийного, религиозного, культурно-познавательного, экологического, лечебно
оздоровительного видов туризма.

4. Стороны будут содействовать в установлении прямых контактов между 
субъектами туристской индустрии, а также отраслевыми ассоциациями.

5. Стороны будут укреплять сотрудничество в сфере туристского маркетинга, 
рекламы и продвижения.

6. Стороны будут проводить совместную работу по разработке новых 
туристских маршрутов.

7. Стороны будут участвовать в проведении взаимосогласованных 
совместных мероприятий.

8. Стороны будут взаимодействовать со средствами массовой информации в 
целях освещения своей деятельности.



9. Настоящий Меморандум не является международным договором, не 
создает прав или обязательств, регулируемых международным правом, реализуется 
в соответствии с законодательством, действующим на территории Сторон.

10. Каждая из Сторон в рамках своей компетенции будет способствовать 
реализации положений настоящего Меморандума.

11. В настоящий Меморандум по взаимному согласию Сторон могут 
вноситься изменения.

12. Настоящий Меморандум вступает в силу с даты его подписания обеими 
Сторонами. Любая из сторон может расторгнуть данный Меморандум, уведомив 
об этом в письменной форме другую Сторону.

13. Прекращение применения настоящего Меморандума не затронет 
проектов, находящихся в стадии реализации, если иное не согласовано Сторонами 
в письменном виде.

Настоящий Меморандум подписан в г._______________«___ »_______ 2019
года в двух экземплярах, каждый на абхазском и русском языках, имеющих 
одинаковую силу, и являющихся равно аутентичными.

Зам. министра по курортам 
и туризму Республики Абхазия

Начальник Управления развития 
туристической индустрии - 

Главного управления культуры 
города Севастополя

________________ А.Х. Барииц ____________________М.Н. Юрлов

М.Г1. М.Г1.


